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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения математики  

I. Личностные результаты: 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов, выбору профильного математического образования. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

II. Метапредметные результаты: 

Формирование универсальных учебных действий(познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Формирование умения самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, 

преобразовывать практическую задачу в теоретическую и наоборот.  

Формирование умения планировать пути достижения целей, выделять 

альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее рациональные методы, 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач. 

Формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно 

обосновывать правильность результата и способа действия, адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели самостоятельной деятельности. 

Формирование умения логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии), аргументированные выводы, умение обобщать, сравнивать, 

классифицировать. 

Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения, рефлексивного чтения, формирование умения структурировать математические 

тексты, выделять главное, выстраивать логическую последовательность излагаемого 

материала. 

Формирование компетентности в области использования ИКТ, как 

инструментальной основы развития универсальных учебных действий.  

III. Предметные результаты: 

Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, форме описания и особого метода познания действительности.  

Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы. 

Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификацию, логическое обоснование и доказательства математических утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения. 

Формирование представлений о системе функциональных понятий, 

функциональном языке и символике; развитие умения использовать функционально – 

графические представления для решения различных математических задач, в том числе: 

решения уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для 

описания и анализа реальных зависимостей и простейших параметрических исследований.  

Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных уравнений, 

а также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие 

умений моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения 

по условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать результат. 



Развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, 

неравенств, систем. 

Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать числовые данные, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений. 

Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического 

содержания и задач смежных дисциплин. 

Развитие умений работать с геометрическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения. 

Формирование базового понятийного аппарата по основным разделам содержания; 

Формирование представлений об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Овладение навыками устных, письменных инструментальных вычислений. 

Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений. 

Усвоение системы знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач. 

Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

5 класс 

В результате изучения темы «Линии» обучающиеся 

должны уметь: 

 Различать виды линий; 

 Проводить и обозначать прямую, луч, отрезок, ломаную; 

 Строить отрезок заданной длины и находить длину отрезка; 

 Распознавать окружность; проводить окружность заданного радиуса; 

Переходить от одних единиц измерения длины к другим единицам, выбирать 

подходящие единицы измерения в зависимости от контекста задачи. 

получат возможность: 

 Приобрести опыт выполнения проектных работ по темам: «Старинные меры 

длины», «Инструменты для измерения длин», «Окружности в народном прикладном 

искусстве». 

В результате изучения темы «Натуральные числа» обучающиеся 

должны уметь: 

 Понимать особенности десятичной системы счисления; знать названия разрядов и 

классов (в том числе «миллион»и «миллиард»); 

 Читать и записывать натуральные числа,используя также и сокращённые 

обозначения (тыс., млн, млрд); уметь представлять натуральное число в виде суммы 

разрядных слагаемых; 

 Приобрести опыт чтения чисел, записанных римскими цифрами, используя в 

качестве справочного материала таблицу значений таких цифр, как L,C,D,M; читать и 



записывать римскими цифрами числа в простейших, наиболее употребительных случаях 

(например IV,XII,XIX); 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, используя для записи результата 

знаки < и> ; читать и записывать двойные неравенства; 

 Изображать натуральные числа точками на координатной прямой; понимать и уметь 

читать записи типа А(3); 

 Округлять натуральные числа до указанного разряда, поясняя при этом свои 

действия; 

 Знать термины «приближённое значение с недостатком» и «приближённое значение 

с избытком»; 

 Приобрести первоначальный опыт решения комбинаторных задач методом перебора 

всех возможных вариантов. 

получат возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления 

 углубить и развить представления о натуральных числах 

 приобрести привычку контролировать вычисления 

В результате изучения темы «Действия с натуральными числами» обучающиеся  

должны: 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, находить значения 

числовых выражений, устанавливая порядок выполнения действий; 

 Знать, как связаны между собой действия сложения и вычитания, умножения и 

деления; знать термины «слагаемое», «вычитаемое», «делимое» и пр., находить 

неизвестное число в равенстве на основе зависимости между компонентами действий; 

 Представлять произведение нескольких равных множителей в виде степени с 

натуральным показателем; знать термины «степень числа», «основание степени», 

«показатель степени»; возводить натуральное число в натуральную степень; 

 Решать несложные текстовые задачи арифметическим методом; 

 Решать несложные текстовые задачи на движение двух объектов навстречу друг 

другу, на движение реке. 

получат возможность: 

 углубить и развить представления о свойствах делимости натуральных чисел 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 ощутить гармонию чисел, подметить различные числовые закономерности, провести 

математическое исследование. 

В результате изучения темы «Использование свойств действий при 

вычислениях» обучающиеся должны: 

 Знать и уметь записывать с помощью букв переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения; 

 В несложных случаях использовать рассмотренные свойства для преобразования 

числовых выражений: группировать слагаемые в сумме и множители в произведении; с 

помощью распределительного свойства раскрывать скобки в произведении и выносить в 

сумме общий множитель за скобки; выполняя преобразование выражения, записывать 

соответствующую цепочку равенств; 

 Решать арифметическим способом несложные задачи на части и на уравнение. 

получат возможность: 



 Познакомиться с приемами рационализирующими вычисления и научиться 

использовать их; 

 Приобрести навыки исследовательской работы. 

В результате изучения темы «Углы и многоугольники» обучающиеся  

должны уметь: 

 Распознавать углы; использовать терминологию, связанную с углами: вершина, 

сторона, биссектриса; 

 Распознавать острые, тупые, прямые, развёрнутые углы; 

 Измерять величину угла с помощью транспортира и строить угол заданной 

величины; 

 Строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

 Распознавать многоугольники; использовать терминологию, связанную с 

многоугольниками: вершина, сторона, угол, диагональ; применять классификацию 

многоугольников; 

 Изображать многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник на 

заданные многоугольники; 

 Вычислять периметр многоугольника. 

получат возможность: 

 Приобрести опыт выполнения проектных работ по темам: «Геометрия циферблата 

часов со стрелками», «Многоугольники в окружающем мире». 

В результате изучения темы «Делимость чисел» обучающиеся 

 должны уметь: 

 Владеть понятиями «делитель» и «кратное», понимать взаимосвязь между ними, 

уметь употреблять их в речи; 

 Понимать обозначения НОД (a;b) и НОК(a;b), уметь находить НОД и НОК в не 

сложных случаях; 

 Знать определение простого числа, уметь приводить примеры простых и составных 

чисел, знать некоторые элементарные сведения о простых числах. 

получат возможность: 

 Развить представления о роли вычислений в практике; 

 Приобрести опыт проведения несложных доказательных рассуждений; 

В результате изучения темы «Треугольники и четырехугольники» обучающиеся  

должны: 

 Распознавать и изображать остроугольные, тупоугольные, прямоугольные 

треугольники; 

 Распознавать равнобедренный треугольник и использовать связанную с ним 

терминологию: боковые стороны, основание; распознавать равносторонний треугольник; 

 Строить равнобедренный треугольник по боковым сторонам и углу между ними; 

понимать свойство равенства углов при основании равнобедренного треугольника; 

 Строить прямоугольник на нелинованной бумаге с помощью чертежных 

инструментов; 

 Понимать свойства диагоналей прямоугольника; распознавать треугольники, 

получаемые при разбиении прямоугольника его диагоналями; 

 Распознавать, моделировать и изображать равные фигуры; 

 Изображать многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник на 

заданные многоугольники; 

 Вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника; 

применять единицы измерения площади. 



получат возможность: 

 Научиться вычислять площади фигур, составленных из двух и более 

прямоугольников; 

 Приобрести навыки исследовательской работы. 

 Приобрести опыт выполнения проектных работ по темам: «Периметр и площадь 

школьного участка», «План школьной территории». 

В результате изучения темы «Дроби» обучающиеся  

должны уметь: 

 Знать, что означают знаменатель и числитель дроби, уметь читать и записывать 

дроби, иллюстрировать дробь как долю целого на рисунках и чертежах; 

 Находить дробь от величины, опираясь на содержательный смысл понятия дроби; 

 Соотносить дроби и точки координатной прямой; 

 Понимать, в чём заключается основное свойство дроби, иллюстрировать равенство 

дробей с помощью рисунков и чертежей, с помощью координатной прямой; 

 Сокращать дроби, приводить дроби к новому знаменателю, к общему знаменателю, 

сравнивать и упорядочивать дроби; 

 Записывать в виде дроби частное двух натуральных чисел, представлять натуральное 

число в виде дроби. 

получат возможность: 

 Развить и углубить знания о числе (обыкновенные дроби) 

В результате изучения темы «Действия с дробями» обучающиеся 

должны уметь: 

 Знать и записывать с помощью букв правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями; 

 Владеть приёмами выделения целой части из неправильной дроби и представления 

смешанной дроби в виде неправильной; 

 Знать и записывать с помощью букв правила умножения и деления дробей; 

применять правила на практике, включая случаи действий с натуральными числами и 

смешанными дробями; 

 Владеть приёмами решения задач на нахождение части целого и целого по его части; 

 Решать знакомые текстовые задачи, содержащие дробные данные. 

получат возможность: 

 Научиться выполнять оценку и прикидку результатов арифметических действий с 

дробными числами. 

В результате изучения темы «Многогранники» обучающиеся 

должны: 

 Распознавать цилиндр, конус, шар; 

 Распознавать многогранники; использовать терминологию, связанную с 

многогранниками: вершина, ребро, грань; читать проекционное изображение 

многогранника; 

 Распознавать параллелепипед, изображать его на бумаге в клетку, определять 

измерения; распознавать и называть пирамиду; 

 Распознавать развертку куба; моделировать куб из его развертки. 

получат возможность: 

 Приобрести опыт выполнения проектных работ по темам: «Модели 

многогранников», «Объем классной комнаты», «Макет домика для щенка», 

«Многогранники в архитектуре». 



 Развития пространственного воображения 

 Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах.  

В результате изучения темы «Таблицы и диаграммы» обучающиеся 

 должны уметь: 

 Анализировать готовые таблицы и диаграммы, отвечать на поставленные вопросы, 

делать простейшие выводы из представленных данных; 

 Заполнять несложные таблицы, следуя инструкции. 

получат возможность: 

 Получить некоторое представление о методике проведения опроса общественного 

мнения. 

6 класс 

В результате изучения раздела «Арифметика» 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени числа; 

вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным показателем; 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 

 понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 

конкретного случая форму; 

 оперировать понятиями отношения и процента; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; 

 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе требующих 

выбора нужных данных или поиска недостающих; 

 распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, 

дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и 

символы, связанные с рациональными числами; 

 отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами; 

 округлять десятичные дроби; 

 работать с единицами измерения величин; 

 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить несложные доказательные рассуждения; 

 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 

 применять разнообразные приемы рационализации вычислений; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

 использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближенными 

значениями величин. 

В результате изучения раздела «Алгебра» 

Ученик научится: 

 использовать буквы для записи общих утверждений, правил, формул; 

 оперировать понятием «буквенное выражение»; 

 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»; 



 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек 

Ученик получит возможность: 

 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, заданным 

задачей или чертежом; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 

уравнение, буквенное выражение по условию задачи; 

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в 

реальной жизни. 

В результате изучения раздела «Геометрия» 

Наглядная геометрия. 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 

геометрическую терминологию и символику, описывать их свойства;  

 изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертежных 

инструментов и от руки на нелинованной бумаге; 

 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических 

фигур, на основе классификаций углов, треугольников, четырехугольников; 

 вычислять периметры, площади многоугольников, объемы пространственных 

геометрических фигур; 

 распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать 

симметричные фигуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

 исследовать и описывать свойства геометрических фигур, используя наблюдения, 

измерения, эксперимент, моделирование, в том числе компьютерное моделирование и 

эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя различные материалы; 

 определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем 

предметного или компьютерного моделирования. 

Алгебра. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

7 класс: 

должны знать/понимать: 
- математический язык; 

- свойства степени с натуральным показателем; 

-определение одночлена и многочлена, операции над одночленами и многочленами; 

- формулы сокращенного умножения; способы разложения на множители; 

- линейную функцию, ее свойства и график; 

- способы решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными; 

должны уметь: 

- составлять математическую модель при решении задач; 

- выполнять действия над степенями с натуральными показателями, 

используясвойства степеней; 

- выполнять арифметические операции над одночленами и 

многочленами,раскладывать многочлены на множители, используя метод вынесения 

общего множителяза скобки, метод группировки, формулы сокращенного умножения; 

- строить график линейной функции; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 



способны решать следующие жизненно-практические задачи: 
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

- работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

уметьслушать других; 

- извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

- пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником 

длянахождения информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при 

решенииактуальных для них проблем. 

8 класс 

В результате изучения курса алгебры в 8 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

ипрактике; широту и в то же время ограниченность применения математических методовк 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, 

дляформирования и развития математической науки; историю развития понятия числа; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

ихприменения во всех областях человеческой деятельности; 

уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

- находить значения корня натуральной степени, используя при 

необходимостивычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практическихрасчетах; 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

ввыражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующиевычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 

выражать изформул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, 

смногочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

намножители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычислениязначений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейныесистемы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретироватьполученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданнымикоординатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ееаргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

илитаблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять 

графическиепредставления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках;составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

владеть компетенциями: 
познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи: 
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях,работать 

в группах; 

- аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 



-уметь слушать других, извлекать учебную информацию на 

основесопоставительного анализа объектов; 

- пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

длянахождения информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при 

решенииактуальных для них проблем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающихзависимости между реальными величинами; для нахождения нужной 

формулы всправочных материалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей 

сиспользованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующимиформулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

9 класс 
В результате изучения курса алгебры 9 класса учащиеся должны: 

уметь: 
- уметь решать уравнения, системы уравнений более высоких степеней. 

- находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а 

такжепромежутки, в которых функция сохраняет знак; 

- понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по 

графикуфункции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; 

- бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными 

числами;вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; 

- решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 

двумяпеременными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, используя приемы 

иформулы для решения различных видов квадратных уравнений, графический 

способрешения уравнений; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

сприменением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельностии повседневной жизни для: 

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе сиспользованием 

при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки 

результатавычислений выполнением обратных действий; 

- интерпретации результата решения задач. 

знать/понимать 
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

ихприменения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости;приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширенияпонятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примерыстатистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примерыгеометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 



- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительностиматематическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

уметь 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлятьв 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующиевычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать изформул одну 

переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, 

смногочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

намножители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычислениязначений 

и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейныесистемы; 

- решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретироватьполученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданнымикоординатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи 

сприменением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ееаргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

илитаблицей; 

- определять свойства функции по ее графику; применять 

графическиепредставления при решении уравнений, систем, неравенств; 

- описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающихзависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочныхматериалах; 

- моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей 

сиспользованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующимиформулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

изизвестных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильностьрассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры 

дляопровержения утверждений; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

-составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможныхвариантов, вычислять средние значения результатов измерений; 

-находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовыестатистические данные; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

- распознавания логически некорректных рассуждений; 



- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,графиков, 

таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельностис 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, 

времени,скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематическогоперебора 

вариантов; 

- понимания статистических утверждений. 

Геометрия 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

- распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

- вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

- вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

- и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 



- научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

-приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

-приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

-овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 



-приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

5-6 классы 

Арифметика. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 

и целого по его части. Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Проценты; нахождение процента от величины и 

величины по ее проценту. Отношение; выражение отношения в процентах. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n, где m — целое число, и n - натуральное. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой. 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объёма, 

массы, времени, скорости. Приближённое значение величины. Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. Элементы 

алгебры 

Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения букв в выражении.  

Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, 

определение координат точки на плоскости. Описательная статистика. Комбинаторика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. 

Наглядная геометрия.  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 



Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; 

единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур.  

Логика и множества 

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-

Венна. 

Пример и контрпример. 

Алгебра 7-9 класс. 

Числовая линия 

Натуральные, рациональные, иррациональные и действительные числа. 

Изображение чисел на числовой прямой. Числовые промежутки: аналитическая и 

геометрическая модели промежутков, обозначение, название. Принадлежность числа 

числовому промежутку. Числовые выражения, значения числовых выражений. Оценка 

иррациональных чисел. Запись рационального числа в виде конечной и бесконечной 

периодической дроби. Запись конечной и бесконечной периодической дроби в виде 

обыкновенной. Сравнение чисел, свойства числовых неравенств. Множества и 

подмножества. Пересечение и объединение множеств. 

Арифметические действия на множестве действительных чисел. Понятие 

квадратного и кубического корня и корня n-ой степени из неотрицательного числа. 

Возведение действительных чисел в степень, извлечение квадратного и кубического корня 

из неотрицательного числа. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. 

Модуль действительного числа. Приближенные вычисления. Приближение с избытком, с 

недостатком. Оценка приближения. Абсолютная и относительная погрешность 

приближения. Стандартный вид числа, его порядок, арифметические действия с числами 

стандартного вида.  

Функционально-графическая линия 

Координатная прямая. Координатная плоскость. Расположение точек на 

координатной плоскости. Абсцисса точки, ордината точки. Ось абсцисс, ось ординат. 

Симметрия точек, расположенных на координатной плоскости, относительно осей 

координат и начала координат. Уравнения прямых, параллельных осям координат.  

Линейная функция, функция 𝑦 = 𝑥2, 𝑦 = −𝑥2, 𝑦 = 𝑘𝑥2, 𝑦 = √𝑥, 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑦 = |𝑥|, 𝑦 =

𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, их свойства и графики. Степенные функции с целым показателем. Функция 

𝑦 = √𝑥
3

. Параллельный перенос графиков элементарных функций на координатной 

плоскости. Область определения и область значений функции, наименьшее и наибольшее 

значения функции, монотонность, непрерывность, ограниченность, четность, нечетность, 

выпуклость. Графическое решение уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Функциональная символика. Взаимное расположение графиков функций, и прямой 𝑦 = 𝑎, 

исследование числа общих точек при различных значениях параметра. 

Графики уравнений: график линейного уравнения с двумя переменными, график 

квадратного уравнения, график уравнения 𝑥𝑦 − 𝑘 = 0 и др.  



Числовые последовательности, способы задания числовой последовательности, 

график числовой последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Алгебраическая линия 

Математический язык. Математическая модель. Буквенные выражения, значения 

буквенных выражений при различных значениях входящих в него букв. Допустимые и 

недопустимые значения выражений.  

Степень числа с натуральным показателем, степень числа с нулевым и 

отрицательным показателем. Свойства степени.  

Одночлены, стандартный вид одночлена, подобные одночлены, арифметические 

действия с одночленами, возведение одночлена в степень.  

Многочлены, стандартный вид многочлена, приведение подобных членов 

многочлена, арифметические операции с многочленами. Разложение многочленов на 

множители. Формулы сокращенного умножения. Тождества. Тождественные 

преобразования многочленов.  

Алгебраические дроби. Допустимые и недопустимые значения алгебраических 

дробей. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Арифметические действия с 

алгебраическими дробями. Степень дроби. Преобразования алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем. Понятие квадратного корня из неотрицательного выражения, 

его свойства. Вынесение множителя за знак радикала. Внесение множителя под знак 

радикала. Преобразование выражений, содержащих квадратный корень. Линейные, 

квадратные, рациональные и иррациональные уравнения, алгебраические уравнения, 

сводимые к квадратным.  

Линейные, квадратные и рациональные неравенства.  

Системы уравнений и неравенств. Уравнения и неравенства как математические 

модели реальных ситуаций. Системы уравнений и неравенств как математические модели 

реальных ситуаций. 

Элементы статистики и комбинаторики 

Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы распределения. 

Частота результата, таблица распределения частот, процентные частоты. Группировка 

данных. Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор вариантов, дерево 

вариантов.  

Комбинаторное правило умножения. Комбинаторные задачи. Основные понятия 

математической статистики.  

Простейшие вероятностные задачи. Экспериментальные данные и вероятности 

событий. 

Содержание курса геометрии 7-9. 

В курсе геометрии можно выделить следующие основные содержательные линии: 

«Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», Измерение геометрических 

величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в 

историческом развитии» 

Линия «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии)- 

способствует развитию пространственных представлений учащихся в рамках изучения 

планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин»нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного 

характера, а также практических. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», 

в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение 

как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.  



Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь 

материал изучается преимущественно при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно. Сжато и ясно излагать мысли в устной и 

письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно- исторической среды обучения. 

  



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Уровень обучения: базовый. 

Согласно учебному плану МАОУ «СОШ №6»рабочая программа рассчитана на 850 

часов: 

5 класс (170 часов в год) (5ч в неделю) 

6 класс (170 часов в год) (5ч в неделю) 

7 класс (170 часов в год) (5 часов в неделю), из них 102 часов (3 часа в неделю) – 

«Алгебра», 68 часов (2 часа в неделю) – «Геометрия»; 

8 класс (170 часов в год) (5 часов в неделю), из них 102 часов (3 часа в неделю) – 

«Алгебра», 68 часов (2 часа в неделю) – «Геометрия»; 

9 класс (170 часов в год) (5 часов в неделю), из них 102 часов (3 часа в неделю) – 

«Алгебра», 68 часов (2 часа в неделю) – «Геометрия»; 

Организация учебного процесса. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

исследовательский, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный.  

На уроках используются технологии ИКТ, проблемное обучение, а также метод 

проектов. 

Организация учебного процесса по усмотрению учителя может осуществляться 

блочно.  

Отличительные особенности программы 

Авторской программой отводится на изучение математики 5-6 алгебры по 170 часов 

в каждом классе, т.е. 340 ч. 7-9по 102 ч. в каждом классе, т.е. 306 ч. На изучение геометрии 

по 50 ч. в 7 классе; 68 ч. в 8 классе; 68 ч. в 9 классе, т.е. 186 ч. В общей сложности предмет 

математики рассчитан на 832 часов. 

Из расчета недельной нагрузки в соответствии с учебным планом МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6» суммарное количество часов 850.  

Так же для актуализации знаний учащихся вначале учебного года введено 

повторение в 7, 8, 9 классах по алгебре, в 8, 9 классах по геометрии. 

Сокращены часы повторения в конце учебного года. В 8 классе уменьшены часы на 

изучение темы Приближенные вычисления, за счет вынесения тем, связанных с работой на 

микрокалькуляторе на самостоятельное изучение. Освободившееся время распределено 

между темами: Квадратные корни, Квадратичная функция. 

В 9 классе уменьшены часы на изучение темы Множества. Логика. Освободившиеся 

часы добавлены на изучение темы Прогрессии, т.к. эта тема вызывает затруднение у 

учащихся. 

В курсе изучения геометрии в 7 классе добавлены часы на изучение тем: Начальные 

геометрические сведения, Треугольники, Параллельные прямые, Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

В связи с этим в Рабочую программу внесены следующие изменения:  

В 5-6 классах существенных изменений в авторской программе нет. 

  



5 класс 

№ 

 Тема 

Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Разница  

1 Повторение 0 3 +3 

2 Линии 9 9  

3 Натуральные числа 12 12  

4 Действия с натуральными числами 21 21  

5 Использование свойств действий при 

вычислениях 

10 10  

6 Углы и многоугольники 9 9  

7 Делимость чисел 16 16  

8 Треугольники и четырёхугольники 10 10  

9 Дроби  19 19  

10 Действия с дробями 35 35  

11 Многогранники  11 11  

12 Таблицы и диаграммы 9 9  

13 Итоговое повторение  9 6 -3 

Итого 170 170  

6 класс 

1 Повторение - 3 +3 

2 Дроби и проценты 20 20  

3 Прямые на плоскости и в 

пространстве 

7 7  

4 Десятичные дроби 9 9  

5 Действия с десятичными дробями 27 27  

6 Окружность 9 9  

7 Отношения и проценты 17 17  

8 Выражения, формулы, уравнения 15 15  

9 Симметрия 8 8  

10 Целые числа 13 13  

11 Рациональные числа 17 17  

12 Многоугольники и многогранники 9 9  

13 Множества. Комбинаторика 8 8  

14 Повторение 11 8 -3 

Итого 170 170  

 

  



Алгебра 

№ 

 Тема 

Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Разница  

7 класс 

 Повторение курса математики 5-6 кл 0 3 +3 

1 Алгебраические выражения. 11 11  

2 Уравнения с одним неизвестным. 8 8  

3 Одночлены и многочлены. 17 17  

4 Разложение многочленов на 

множители. 

17 17  

5 Алгебраические дроби. 19 18 -1 

6 Линейная функция и ее график. 11 10 -1 

7 Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными. 

13 12 -1 

8 Элементы комбинаторики. 6 4 -2 

 Повторение 0 2 +2 

 Итого 102 102  

8 класс 

 Повторение курса алгебры 7кл 0 4 +4 

1 Неравенства  19 19  

2 Приближённые вычисления 18 10 -8 

3 Квадратные корни 12 15 +3 

4 Квадратные уравнения 25 25  

5 Квадратичная функция 14 15 +1 

6 Квадратные неравенства 10 10  

 Повторение    4 4  

 Итого 102 102  

9 класс 

 Повторение курса алгебры 8 кл 2 4 +2 

1 Степень с рациональным показателем 13 13  

2 Степенная функция 15 15  

3 Прогрессии 15 18 +3 

4 Случайные события 14 14  

5 Случайные величины 12 12  

6 Множества. Логика 16 13 -3 

 Повторение 15 13 -2 

 Итого 102 102  

Геометрия 

№ 

Тема 

Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Разница  

7 класс 

1 Начальные геометрические сведения  7 12 +5 

2 Треугольники  14 18 +4 

3 Параллельные прямые 9 10 +1 

4 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. 

16 21 +5 

6 Повторение 4 7 +3 

 Итого 50 68  

 

8 класс 



 Повторение 0 2 +2 

1 Четырёхугольники 14 17 +3 

2 Площадь 14 15 +1 

3 Подобные треугольники 19 17 -2 

4 Окружность 17 15 -2 

5 Повторение 4 2 -2 

 Итого 68 68  

9 класс 

1 Векторы 8 8  

2 Метод координат 10 10  

3 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

11 14 +3 

4 Длина окружности и площадь круга 12 12  

5 Движения 8 8  

6 Начальные сведения из стереометрии 8 5 -3 

7 Об аксиомах планиметрии 2 2  

8 Повторение 9 9  

 Итого 68 68  

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс  

№ Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

контрольных работ 

1 Повторение 3 1 

2 Линии 9 1 

3 Натуральные числа 12 1 

4 Действия с натуральными числами 21 1 

5 Использование свойств действий при 

вычислениях 

10 1 

6 Углы и многоугольники 9 1 

7 Делимость чисел 16 1 

8 Треугольники и четырёхугольники 10 1 

9 Дроби  19 1 

10 Действия с дробями 35 1 

11 Многогранники  11 1 

12 Таблицы и диаграммы 9 1 

13 Итоговое повторение  6 1 

Итого 170 13 
 

6 класс  

№ Тема Количество 

часов 

В том числе 

контрольных работ 

1 Повторение 3 1 

2 Дроби и проценты 20 1 

3 Прямые на плоскости и в пространстве 7 1 

4 Десятичные дроби 9 1 

5 Действия с десятичными дробями 27 1 

6 Окружность 9 1 

7 Отношения и проценты 17 1 

8 Выражения, формулы, уравнения 15 1 

9 Симметрия 8 1 

10 Целые числа 13 1 

11 Рациональные числа 17 1 

12 Многоугольники и многогранники 9 1 

13 Множества. Комбинаторика 8 1 

14 Итоговое повторение 8 1 

 Итого  170 14 

 

  



Натуральные числа (43 ч) 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. Числовые 

выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовом выражении, 

использование скобок. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Обыкновенные дроби (74 ч) 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Измерения, приближения, оценки (10 ч) 
Единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Приближенное значение величины. Округление натуральных чисел.Округление 

десятичных дробей 

Десятичные дроби (69 ч) 

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.  

Проценты; нахождение процента от величины и величины по ее проценту. 

Отношение; выражение отношения в процентах. 

Рациональные числа (30 ч) 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. 

Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 
n

m
 , где m – целое 

число, n – натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Свойства арифметических действий.  

Координатная прямая; изображение чисел точками координатной прямой. 

Элементы алгебры (19 ч) 

Использование букв для обозначения, для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения 

букв в выражении. 

Уравнение; корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Примеры решения текстовых задач с помощью уравнений. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, 

определение координат точки на плоскости. 

Описательная статистика. Комбинаторика (18 ч) 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Столбчатые и круговые диаграммы 

Решение комбинаторных задач  

Наглядная геометрия (66 ч) 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников.  

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.  

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры, единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 



Примеры сечений. Многогранники. Правильные многоугольники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Правильные многоугольники. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур 

Логика и множества (4 ч) 

Множество, элемент множества. Задание множества перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств.  

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна.  

Пример и контрпример. 

Повторение. (20 ч) 

 

  



Алгебра 

7 класс 

№ 

Тема 
Количество 

часов  

В том числе 

контрольных работ 

1.  Повторение курса математики 5-6 класс 3 1 

2.  Алгебраические выражения. 11 1 

3.  Уравнения с одним неизвестным. 8 1 

4.  Одночлены и многочлены. 17 1 

5.  Разложение многочленов на множители. 17 1 

6.  Алгебраические дроби. 18 1 

7.  Линейная функция и ее график. 10 1 

8.  Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными. 

12 1 

9.  Элементы комбинаторики. 4  

10.  Повторение  2 1 

 Итого 102 9 

Перечень контрольных работ: 

№  Тема Кол-во часов Дата 
1.  Диагностическая контрольная работа 

1  

2.  Алгебраические выражения 
1  

3.  Уравнения с одним неизвестным 1  

4.  Одночлены и многочлены 
1  

5.  Разложение многочленов на множители 1  

6.  Алгебраические дроби 1  

7.  Линейная функция и ее график 
1  

8.  Системы двух уравнений с двумя 

неизвестными 
1 

 

9.  Итоговая контрольная работа 1  

 

  



Повторение (3 ч) 

Глава I.Алгебраические выражения (11 ч) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Алгебраические равенства. 

Формулы. Свойства арифметических действий. Правила раскрытия скобок. 

Основная цель:систематизировать и обобщить сведения о числовых выражениях, 

полученные в курсе математики 5—6 классов; сформировать понятие алгебраического 

выражения, систематизировать сведения о преобразованиях алгебраических выражений, 

приобретенные учащимися при изучении курса математики 5—6 классов. 

Глава II. Уравнения с одним неизвестным (8 ч) 

Уравнение и его корни. Решение уравнений с одним неизвестным, сводящихся к 

линейным. Решение задач с помощью уравнений. 

Основная цель: систематизировать сведения о решении уравнений с одним 

неизвестным; сформировать умение решать уравнения, сводящиеся к линейным.  

При изучении данной темы по сравнению с тем, что было известно учащимся ранее 

об уравнениях, усиливается роль теоретических знаний: вводятся определение уравнения и 

его корня, рассматриваются свойства уравнений, дается понятие линейного уравнения, 

исследуется вопрос о числе корней линейного уравнения. 

Глава III. Одночлены и многочлены (17 ч) 

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлен. Стандартный вид одночлена. Умножение одночленов. Многочлены. Приведение 

подобных членов. Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на 

одночлен. Умножение многочлена на многочлен. Деление одночлена и многочлена на 

одночлен. 

Основная цель: выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями, действия сложения, вычитания и умножения многочленов. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. Понятие 

стандартного вида числа большего 10 и запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых 

используются дляиллюстрации применения понятия степени с натуральным показателем. 

Глава IV. Разложение многочленов на множители (17 ч) 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности 

квадратов. Квадрат суммы. Квадрат разности. Применение нескольких способов 

разложения многочлена на множители.  

Основная цель:выработать умения выполнять разложение многочленов на 

множители различными способами и применять формулы сокращенного умножения для 

преобразований алгебраических выражений. 

При изучении данной темы рассматриваются такие способы разложения на 

множители, как вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование 

формул сокращенного умножения. Объектом пристального внимания рекомендуется 

сделать темы «Способ группировки» и «Применение нескольких способов разложения на 

множители» как традиционно трудные, но необходимые для подготовки к изучению темы 

«Алгебраические дроби ». 

Глава V. Алгебраические дроби (18 ч) 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление алгебраических 

дробей. Совместные действия над алгебраическими дробями.  

Основная цель:выработать умение выполнять преобразования алгебраических 

дробей. 

Изучение темы начинается с введения понятия алгебраической дроби, ее числового 

значения и допустимых значений букв. ЗДЕСЬ же принимается важное для изучения в 

основной школе условие: буквы, входящие в алгебраическую дробь, принимают лишь 

допустимые значения. 

Глава VI. Линейная функция и ее график (10 ч) 

Прямоугольная система координат на плоскости. Функция. Функция y=kx и её график. 

Линейная функция и её график. 



Основная цель:сформировать представление о числовой функции на примере 

линейной функции. 

Данная тема является начальным этапом в обеспечении систематической 

функциональной подготовки учащихся. Здесь вводятся такие понятия, как «функция», 

«функциональная зависимость», «независимая переменная», «график функции». Функция 

трактуется как зависимая переменная. Так как в 7 и 8 классах конкретные функции 

определены на множестве всех действительных чисел, то на данном этапе изучения 

функции вопрос об области ее определения в явном виде не ставится. 

Глава VII. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (12 ч) 

Уравнения первой степени с двумя неизвестными. Системы уравнений. Способ 

подстановки. Способ сложения. Графический способ решения систем уравнений. Решение 

задач с помощью систем уравнений. 

Основная цель:научить решать системы линейных уравнений с двумя неизвестными 

различными способами и использовать полученные навыки при решении задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 8 классов. В 7 классе 

вводится понятие системы уравнений и рассматриваются системы линейных уравнений с 

двумя неизвестными. 

Глава VIII. Элементы комбинаторики (4 ч) 

Различные комбинации из трех элементов. Таблица вариантов и правило 

произведения. Подсчет вариантов с помощью графов. 

Основная цель:развить комбинаторное мышление, сформировать умение 

организованного перебора упорядоченных и неупорядоченных комбинаций из двух-

четырех элементов. 

В данной теме интегрируются арифметические, начальные алгебраические и 

геометрические знания учащихся. Рассматриваются исторические комбинаторные задачи, 

способы составления фигурных чисел, магических и латинских квадратов, выводится 

формула п-го треугольного числа. В ходе организованного перебора различных 

комбинаций элементов двух множеств обосновывается правило произведения. С его 

помощью решаются простейшие комбинаторные задачи. 

Повторение (2 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по курсу алгебры 7 

класса. 

  



ГЕОМЕТРИЯ. 7 КЛАСС. 

№  Тема Кол-во часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1.  
Начальные геометрические сведения 12 1 

2.  
Треугольники   18 1 

3.  
Параллельные прямые  10 1 

4.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 
21 2 

5.  
Повторение 7 0 

6.  
Итого 68 5 

Перечень контрольных работ: 

№  Тема Кол-во часов Дата 

1.  
Начальные геометрические сведения 

1  

2.  
Треугольники 

1  

3.  
Параллельные прямые 

1  

4.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1  

5.  
Прямоугольные треугольники, 

построение треугольника по трём 

элементам 

1  

 

  



Начальные геометрические сведения (12 час.) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники (18 час.) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его 

свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые (10 часов.) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (21 час.) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

Повторение. Решение задач. (7 часа.) 

  



 

Алгебра. 8 класс 

№ 

Тема Кол-во часов  

В том числе 

контрольных 

работ 

1.  Повторение курса алгебры 7 класса 4 1 

2.  Неравенства 19 1 

3.  Приближённые вычисления 10 1 

4.  Квадратные корни 15 1 

5.  Квадратные уравнения 25 1 

6.  Квадратичная функция 15 1 

7.  Квадратные неравенства 10 1 

8.  Повторение 4 1 

 Итого 102 8 

Перечень контрольных работ: 

№  Тема Кол-во часов Дата 

1.  
Диагностическая контрольная работа 1 

 

2.  Неравенства 1  

3.  Приближённые вычисления 
1 

 

4.  Квадратные корни 1  

5.  Квадратные уравнения 
1 

 

6.  Квадратичная функция 1  

7.  Квадратные неравенства 1  

8.  Итоговая контрольная работа 
1 

 

 

  



Повторение (4 ч) 

Глава I. Неравенства (19 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Числовые неравенства. Основные свойства 

числовых неравенств. Сложение и умножение неравенств. Строгие и нестрогие 

неравенства. Неравенства с одним неизвестным. Решение неравенств. Системы неравенств 

с одним неизвестным. Числовые промежутки. Решение систем неравенств. Модуль числа. 

Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

Основная цель:сформировать у учащихся умение решать неравенства первой 

степени с одним неизвестным и их системы. 

Глава II. Приближенные вычисления (10 ч) 

Приближенные значения величин. Погрешность приближения. Оценка 

погрешности. Округление чисел. Относительная погрешность. Практические приемы 

приближенных вычислений. Простейшие вычисления на микрокалькуляторе. Действия с 

числами, записанными в стандартном виде. Вычисления на микрокалькуляторе степени и 

числа, обратного данному. Последовательное выполнение операций на микрокалькуляторе.  

Основная цель:познакомить учащихся с понятием погрешности приближения как 

показателем точности и качества приближения, выработать умение производить 

вычисления с помощью калькулятора. 

Глава III. Квадратные корни (15 ч) 

Арифметический квадратный корень. Действительные числа. Квадратный корень из 

степени. Квадратный корень из произведения. Квадратный корень из дроби.  

Основная цель:систематизировать сведения о рациональных числах, ввести понятие 

иррационального и действительного числа, научить выполнять простейшие 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Глава IV. Квадратные уравнения (25 ч) 

Квадратное уравнения и его корни. Неполные квадратные уравнения. Метод 

выделения полного квадрата. Решение квадратных уравнений. Приведенное квадратное 

уравнение. Теорема Виета. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач с 

помощью квадратных уравнений. Решение простейших систем, содержащих уравнение 

второй степени. Различные способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью 

систем уравнений. 

Основная цель: выработать умения решать квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к квадратным, и применять их к решению задач. 

Глава V. Квадратичная функция (15 ч) 

Определение квадратичной функции. Функции у=х2. Функция у=ах2. Функция 

у=ax2+bx+c. Построение графика квадратичной функции. 

Основная цель:научить строить график квадратичной функции. 

Глава VI. Квадратные неравенства (10 ч) 

Квадратное неравенство и его решение. Решение квадратного неравенства с 

помощью графика квадратичной функции. Метод интервалов. 

Основная цель:выработать умение решать квадратные неравенства с помощью 

графика квадратичной функции и метода интервалов. 

Повторение (4 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по курсу алгебры 8 

класса. 

  



Геометрия 8 класс 

№  Тема Кол-во часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1.  
Повторение 2  

2.  
Четырёхугольники 17 1 

3.  
Площадь 15 1 

4.  
Подобные треугольники 17 2 

5.  
Окружность 15 1 

6.  
Повторение 2  

7.  
Итого 68 5 

Перечень контрольных работ: 

№  Тема Кол-во часов Дата 

1.  
Четырёхугольники 

1  

2.  
Площадь 

1  

3.  
Признаки подобия треугольников 

1  

4.  Применение теории подобия 

треугольников 

1  

5.  Окружность 

 

1  

 

  



Повторение (2 ч) 

Четырехугольники (17ч) Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.  

Площадь(15 ч) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора 

Подобные треугольники (17 ч) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника.  

Окружность (15 ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, 

ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная и описанная окружности.  

Повторение. Решение задач(2 ч)  

Четырехугольники. Площадь. Подобные треугольники. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. Окружность.  

  



Алгебра. 9 класс 

№ 

Тема Кол-во часов  

В том числе 

контрольных 

работ 

1.  Повторение курса алгебры 8 класса 4 1 

2.  Степень с рациональным показателем 13 1 

3.  Степенная функция 15 1 

4.  Прогрессии 18 1 

5.  Случайные события 14 1 

6.  Случайные величины 12 1 

7.  Множества. Логика 13 1 

8.  Повторение 13 1 

 ИТОГО 102 8 

Перечень контрольных работ: 

№  Тема Кол-во часов Дата 

 Диагностическая контрольная работа 1  
1.  Степень с рациональным показателем 1  

2.  Степенная функция 
1 

 

3.  Прогрессии 
1 

 

4.  Случайные события 1  

5.  Случайные величины 
1 

 

6.  Множества. Логика 1  

7.  Итоговая контрольная работа 2  

 

  



Повторение (4 ч) 

Степень с рациональным показателем (13 ч) 

Степени с целыми и рациональными показателями, вычисления с рациональными 

числами, вычисления значения степеней с целым показателем. Определение 

арифметического корня натуральной степени из числа. Вычисление приближённых 

значения корней, используя при необходимости калькулятор; оценка корней. Применение 

свойства арифметического корня для преобразования выражений. Определение корня 

третьей степени; нахождение значения кубических корней. Возведение числового 

неравенства с положительными левой и правой частью в степень. Сравнение степени с 

разными основаниями и равными показателями. Определение степени с рациональным 

показателем, применение свойства степени с рациональным показателем при вычислениях. 

Степенная функция (15 ч) 

Вычисление значения функций, заданных формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составление таблицы значений функций. Определение 

функции. Построение по точкам графика функций. Описание свойства функции на основе 

её графического представления (область определения, множество значений, промежутки 

знакопостоянства, чётность, нечётность, возрастание, убывание, наибольшее, наименьшее 

значения). Интерпретация графиков реальных зависимостей. Использование 

функциональной символики для записи разнообразных фактов, связанных с функциями  

у = х3, y =√х, y = √х
3

 ,y =
𝑘

𝑥
 , обогащая опыт выполнения знаково-символических действий. 

Построение речевых конструкций с использованием функциональной терминологии. 

Исследование графиков функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулу.Распознавание видов изучаемых функций. Построениеграфиковуказанных 

функций (в том числе с применением движений графиков); описание их свойства. Решение 

простейших уравнений и неравенств, содержащих степень. Решение иррациональных 

уравнений. 

Прогрессии (18 ч) 

Применение индексных обозначений, построение речевых высказываний с 

использованием терминологии, связанной с понятием последовательности.Вычисление 

членов последовательностей, заданных формулой n-го члена или рекуррентной формулой. 

Установление закономерности в построениипоследовательности, если выписаны первые 

несколько её членов. Изображение членов последовательности точками на координатной 

плоскости.Распознавание арифметической и геометрической прогрессий при разных 

способах задания. Выведение на основе доказательных рассужденийформулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членоварифметической и 

геометрической прогрессий; решение задач с использованием этих формул. Доказательство 

характеристических свойства арифметической и геометрической прогрессий, применение 

этих свойств при решении задач. Рассмотрение примеров из реальной жизни, 

иллюстрирующие изменение процессов в арифметической прогрессии, в геометрической 

прогрессии; изображение соответствующих зависимостей графически. Решение задач на 

сложные проценты, в том числе задачииз реальной практики (с использованием 

калькулятора). 

Случайные события (14 ч) 

Нахождение вероятности события в испытаниях с равновозможными исходами (с 

применением классического определения вероятности). Проведение случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретация их 

результатов. Вычисление частоты случайного события; оценивание вероятности с 

помощью частоты, полученной опытным путём. Приведение примеров достоверных и 

невозможных событий. Объяснение значимости маловероятных событий в зависимости от 

их последствий. Решение задач на нахождение вероятностей событий, в том числе с 

применением комбинаторики. Приведение примеров противоположных событий. Решение 

задач на применениепредставлений о геометрической вероятности. Использование при 

решении задач свойства вероятностей противоположных событий. 

Случайные величины (12 ч) 



Обработка информации и представление еёв виде таблиц, столбчатых и круговых 

диаграмм.Построение полигонов частот. Нахождение среднего арифметического, размаха, 

моды и медианы совокупности числовых данных. Приведение содержательных примеров 

использования средних значений для характеристики совокупности данных 

(спортивныепоказатели, размеры одежды и др.). Приведение содержательных примеров 

генеральной совокупности, произвольной выборки из неё и репрезентативной выборки 

Множества. Логика (13 ч) 

Приведение примеров конечных и бесконечных множеств. Нахождение 

объединения и пересечения конкретных множеств, разности множеств. Приведение 

примеров несложных классификаций. Использование теоретико-множественной 

символики и языка при решении задач в ходе изучения различныхразделов курса. 

Конструирование несложных формулировок определений. Воспроизведение 

формулировок и доказательств изученных теорем, приведение несложных доказательств 

высказываний самостоятельно, ссылаясь в ходе обоснованийна определения, теоремы, 

аксиомы. Приведение примеров прямых и обратных теорем. Иллюстрация математических 

понятия и утверждения примерами. Использование примеров и контрпримеров в 

аргументации. Конструирование математических предложений с помощью связок если ..., 

то ..., в том и только том случае, логических связок и, или. Выявление необходимых и 

достаточных условий, формулирование противоположных теорем.Уравнение прямой, 

уравнение окружности. Изображение на координатной плоскости множество 

решенийсистем уравнений с двумя неизвестными; фигуры, заданные неравенством или 

системой неравенствс двумя неизвестными 

Итоговое повторение (13 ч) 

Числовые выражения. Алгебраические выражения. Функции и графики. Уравнения 

и системы уравнений. Неравенства и системы неравенств. Задачи на составление уравнений 

или систем уравнений. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

  



Геометрия. 9 класс. 

№  Тема Кол-во часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

1.  
Векторы 8 1 

2.  
Метод координат 10 1 

3.  
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

14 1 

4.  
Длина окружности и площадь круга 12 1 

5.  
Движения 8 1 

6.  
Начальные сведения из стереометрии 5  

7.  
Об аксиомах планиметрии 2  

8.  
Повторение 7  

 
ИТОГО 66 5 

Перечень контрольных работ: 

№  Тема Кол-во часов Дата 

1.  
Векторы 

1  

2.  
Метод координат 

1  

3.  
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

1  

4.  
Длина окружности и площадь круга 

1  

5.  
Движения 

1  

 

  



Векторы. (8 ч)  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. 

Метод координат (10 ч) 
Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения 

окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника (14 ч) 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы 

синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов 

и его применение в геометрических задачах.  

Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга.  

Движения (8 ч) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Начальные сведения из стереометрии (5 ч)  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления 

их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы 

для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Об аксиомах геометрии (2 ч) 

Беседа об аксиомах по геометрии.  

Повторение. Решение задач (7 ч) 

Начальные геометрические сведения, параллельные прямые. Треугольники. 

Окружность. Четырехугольники. Многоугольники. Векторы. Метод координат. Длина 

окружности и площадь круга. Движения.  
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